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   Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

     Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане – 

обязательная часть. 

     Уровень подготовки учащихся – базовый. 

     Количество учебных часов, на которые рассчитана программа –1час в неделю (34 часа в 

год). 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по технологии, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

                 Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 4 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

—свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, 

соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, 

сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при создании реальных 

объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать 

последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать 

иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции; 

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

. 

 

В результате изучения курса технологии в 4 классе учащиеся должны уметь: 

 применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; знать 

варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в 

повседневной жизни; 

 организовывать рабочее место 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями 

 выполнять простейшие эскизы и наброски 

 изготавливать простейшие изделия по эскизам 

Оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца— уметь читать 

простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

  знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
-называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность  и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 



- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающися получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте; 

- демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественными 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить объёмные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 



- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера и PowerPoint. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а так же познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки.  

                                                        Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

       Регулятивные УУД: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 Соблюдать Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

 Различать способ и результат действия; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

                                                 Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников, в открытом информационном 

пространстве. 

 Осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ. 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для решения 

задач; 

 Строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 Учиться основам смыслового восприятия художественных, познавательных текстов; 

 Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Обобщать, делать выводы, устанавливать аналогии; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 
                                           Коммуникативные УУД: 



 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 Формулировать собственное мнение, позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности, задавать вопросы, 

контролировать действия партнёра; 

                                                     Содержание учебного предмета 

                                                Человек и информация (2 час)  

Кукольный театр.  Проект «Готовим спектакль». Изделие: «Кукольный театр» Афиша. Изделие 

«Афиша». 

Человек и земля (20ч) 

Раздел: Человек и земля  

Вагоностроительный вагон  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с 

новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, 

русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод   

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика  

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание лекала и 

изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, 

мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 



составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины 

для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - 

тертое, какао-масло. 

Бытовая техника 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, 

работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. 

Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации 

на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание 

мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника. 

Человек и вода(3ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Важность экономного расходования воды. Работа порта. Техника макраме . 

Человек и воздух(3ч) 

Сведения о самолётостроении. Модель самолёта. Ракета – носитель. Летательный аппарат. 

Человек и информация(6ч) 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Переплётные работы. 

 

 

 



 

                                                      Материально – техническая база 

         Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2014. – 96 с. 
Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова.  Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. . – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2019. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

ур

ока 

Дата  Тема урока\раздела Колич

ество 

часов 
план факт 

Человек и информация (2ч)   

1   Инструктаж по ТБ. Кукольный театр.  Проект «Готовим спектакль». 

Изделие: «Кукольный театр»  

1 

2   Афиша. Изделие «Афиша». 1 

Человек и земля (20ч)  

3   Инструктаж по ТБ. Вагоностроительный завод.  Изделия «Грузовой 

вагон».  

1 

4-5   Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» Изделие 

«Малахитовая шкатулка» 

2 

6-7   Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ» Изделие «Кузов грузовика» 2 

8-9   Монетный двор. Изделие  «Стороны медали» Проект «Медаль». 2 

10-

11 

  Инструктаж по ТБ Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы» 

Изделие «Ваза» 

2 

12-

13 

  Инструктаж по ТБ Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» Изделие 

«Новогодняя игрушка», «Птичка». 

2 

14-

15 

  Обувное производство. Изделие «Модель детской обуви» 2 

16-

17 

  Инструктаж по ТБ. Деревоперерабатывающее производство Изделие 

«Лесенка-опора для растений» 

2 

18-

19 

  Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное «Картошка» Изделие 

«Шоколадное печенье» 

2 

20-

21 

  Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» Изделие «Абажур. 

Сборка настольной лампы» 

2 

22   Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной клумбы» 1 

Человек и вода (3ч)  

23   Инструктаж по ТБ. Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды» 1 

24   Порт. Изделие «Канатная лестница» 1 

25   Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 1 

Человек и воздух (3ч)  

26   Инструктаж по ТБ. Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие 

«Самолёт» 

1 

27   Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель» 1 

28   Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 1 

Человек и информация (6ч)  

29   Инструктаж по ТБ. Создание титульного листа. 1 

30   Работа с таблицами. 1 

31   Создание содержания книги. 1 

32-

34 

  Книгопечатание. Переплётные работы. Изделие «Дневник 

путешественника» 

3 

 

 

 

 

 


